
ПРОТОКОЛ 

совещания по вопросу проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Камчатского края от 06.06.2022

г. Петропавловск-Камчатский

16.06.2022 4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель Министра экономического развития Камчатского края 

МАНДРИК И.Э.

Присутствовали: 10 человек (приложение 1).
  

1. О рассмотрении проектов нормативных правовых актов Камчатского края, 
разработанных Министерством туризма Камчатского края (список прилагается)

(Пегова С.В., Макаров И.Н., Белов А.А., Пуговкин А.А, Назарова М.В.)

РЕШИЛИ:
1. Минтуризму Камчатского края (Русанову В.В.) рекомендовать:
1.1. дополнить пункт 6 части 11 проект постановления Правительства 

Камчатского края «Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления из краевого бюджета в 2022 году субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с реализацией общественных инициатив, направленных на развитие 
туристической инфраструктуры на территории Камчатского края» (далее – 
проект НПА), предусматривающего «наличие прав на использование земельного 
участка, на котором предполагается к реализации проект по развитию 
туристической инфраструктуры» формулировкой следующего содержания 
«допускающих возможность реализации Проекта»;

1.2. внести изменения в часть 13 проекта НПА в части изменения 
организации, осуществляющей прием документов на участие в конкурсе;

1.3. исключить из проекта НПА обязательства по предоставлению: 
заверенной подписью и печатью Участника конкурса (последнее при наличии) 
копии договоров на приобретение, доставку и монтаж (установку) объектов 
(основных средств, материальных ценностей), договоров аренды необходимых 
для развития инфраструктуры туризма; 
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                ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
             ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7ABA29D2D5F69D47BFCDF0FDE3AA0A76539FF1BB
Владелец: Мандрик Инга Эйнаровна
Действителен с 19.01.2022 по 19.04.2023

1.4. внести изменения в часть 15 проекта НПА в части возможности 
регистрации документов, поступивших по средствам почтовой связи, после 
окончания сроков приема документов. исходя из даты, проставленной при 
приеме документов в почтовом отделении;

1.5. внести корректировки в формулу расчета субсидии в части 
установления максимального размера субсидии, не превышающей заявленной 
потребности заявителей;

1.6. привести часть 22 проекта НПА (в части результатов предоставления 
субсидии) в соответствие с общими требованиями к нормативным правовым акт
ам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным п
редпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Росси
йской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Росс
ийской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492;

1.7. распространить вышеуказанные рекомендации на проекты 
нормативных правовых актов, обозначенные в приложении 2 к настоящему 
протоколу

срок – 10.06.2022.

Приложение 1 к протоколу совещания 
по вопросу проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 

Заместитель Министра 
экономического развития 
Камчатского края И.Э. Мандрик

СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП
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нормативных правовых акта 
Камчатского края от 06.06.2022

Представители исполнительной органов Камчатского края
1. ПЕГОВА 

Светлана Владимировна
заместитель Министра – начальник отдела 
программ, мониторинга и анализа 
туристической деятельности;

2.
МАРКЕЛЕНКОВА
Ирина Анатольевна  

начальник отдела проектов и развития 
инфраструктуры туризма Министерства 
туризма Камчатского края;

3. БЕЛОВ
Александр Аджалиевич 

директор КГБУ «КамчатТурСервис»;

4. МАКАРОВ
Илья Николаевич

заместитель начальника отдела развития 
предпринимательства Министерства 
экономического развития Камчатского 
края;

Представители общественных объединений предпринимателей и субъекты 
малого и среднего предпринимательства, граждане

5. ПУГОВКИН 
Алексей Александрович 

представитель ООО «Снег»;

6. НАЗАРОВА 
Мария Вячеславовна 

представитель ООО «Зима-лето»;

7. ДМИТРИЕВНА 
Алена Алексеевна 

представитель ООО «Камчатская 
вершина»;

8. ХАУСТОВ 
Артем Вячеславович

представитель ООО «Адерс»;

9. ФРОЛОВ 
Эдуард Валерьевич 

представитель ООО «Туристическая 
компания Край вулканов»;

10. МАТВЕЕВ 
Алексей Николаевич 

представитель ООО «Снежная долина»

Приложение 2 к протоколу совещания 
по вопросу проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 
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нормативных правовых акта 
Камчатского края от 06.06.2022

 
1) постановление Правительства Камчатского края «Об утверждении 

Порядка определения объема и предоставления из краевого бюджета в 2022 году 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с созданием модульных 
некапитальных средств размещения на территории Камчатского края»

2) постановление Правительства Камчатского края «Об утверждении 
Порядка определения объема и предоставления из краевого бюджета в 2022 году 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией общественных 
инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры на 
территории Камчатского края»;

3) постановление Правительства Камчатского края «Об утверждении 
Порядка определения объема и предоставления из краевого бюджета в 2022 году 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с созданием модульных 
некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) на территории 
Камчатского края»;

4) постановление Правительства Камчатского края «Об утверждении 
Порядка определения объема и предоставления из краевого бюджета в 2022 году 
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с государственной поддержкой 
развития инфраструктуры туризма на территории Камчатского края»


